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1 Эрганизационно-правовая форма Эбщества с ограниченной ответственностью

2
полное наименование юридического лица на русском
языке

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ 

ЦЕНТР(оммуни кАции. инт Елл ЕктА и творч FствА,,
3 инн )-320013757
4 {пп 232001 001

5 1ричина внесения сведений 9окрашенное наименование на русском языке

цобавлено
6 Эокращqнное наименование на русском языке эоо "оБрАзовАтЕльныЙ цЕ|-lтр киг
7 Причина внесения сведений полное наименование на английском язiке

цобавлено

8 lолное наименование на английском языке
tlMITED LlABlL|TY CoMPANY ffi
)EVELoPMENT EDUCATIoN, coMMUNIcATloN ANE
\RT"

9 1ричина внесения сведений эокрашенное наименование на английском языке
1обавлено

10 uокращенное наименgвание на английском языке _Lc "EDUCAT|oNAL CENTRE KlT,,



(uлu) на uносmранных языках (свеdенuя указьrcаюmся по ОбшероссчЙскому классчфuкаmору
uнформацuч о населенчч (ОКИН ОК 018 - 2014 фасеm 04))

11
(од и наименование языка народов Российской
Dедерации или иностранного языка

)'16 Английский

Сведения о количестве физических лиц, имеюших право без доверенности деЙствовать от имени
ческого лица, внесенных в й госчдарственный реестр юридических ли

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности деЙствовать от имени юридического
Единый государственн ый

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в
Единый государственн ый

с

внесенные в ,да енн ю ческих
,13 lричина внесения сведений зозложение полномочий
14 3ид должности Эуководитель юридического лица
15 Цолжность -ЕнЕрАJlьный дирЕктор

16
Dамилия
дмя
Этчество

-ригорьЕвА
олия
ЗИКТОРОВНА

17
чlдентифи кацион н ы й номер налогоплател ьlлика,инн) 23,1700639448

18 /НН Фл по данным ЕГРН z31 700639448
19 lол Кенский
20 рil(данство -раi{данин Российской Федерации

Сведения об управляющем Индивидуальном предпринимателе, внесенные в Единый государственный
х лиц

21 lричина внесения сведений lрекращение полномочий
22 3ид должности эvководитель юридического лица

23
Dамилия
дмя
Этчество

-ригорьЕвА
олия
ЗИКТОРОВНА

24
4дентификационный номер налогоплател ьщика,инн) 231 700639448

н ких
25 Количество видов экономической деятельности |2

1

26 {од по оКВэД 35.41.91
27 ип сведении 1ополнительный вид деятельности

28 -lаименование вида деятельности ]еятельность по организации отдыха детей и иk
)3доровления

29 lричина внесения сведений знесение в реестр
2

з0 (од по оКВЭД 38.91

3,1 ип сведений fополнительный вид деятельности
32 -lаименование вида деятельности lредоставление чслчг по дневному чходу за детьми
зз lричина внесения сведений знесение в оеесто

данном виде регис и

з4 Зид заявителя
Пицо, действующее от имени юридического лица без
1оверенности

,Щанные заявumеля, фuзчческоео лчца

35
Dамилия
дмя
Этчество

-ригорьЕвА
олия
ЗИКТОРОВНА

36
rlдентификационны й номер налогоплател ьщика,инн) z3,1700639448

37 4НН ФЛ по данным ЕГРН 23,1700639448

2



,lrlru l хли
1

38 lаименован ие документа р1 3014 3аявление об изменении учр.докум ентаiйiу
иных сведений о ЮЛ

39 ]ата документа ]6.08.2021
40 ]окументы предqтавлен ы ] электронном виде

2
41 -,lаименование документа /стАв
42 ]ата документа )6.08.2021

44 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИЮВ ЮЛ
45 Цата документа )6.08.2021
46 [Документы представлены 3 электронном виде
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